
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕЙСКОГО РАЙОНА             
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
10.04.2010                                                            № 185      

 

г. Алейск 
 

 

        О  Перечне  должностей  муниципальной 

службы,   при  назначении  на   которые 

граждане    и   при  замещении  которых 

муниципальные     служащие     обязаны 

представлять сведения о своих доходах,  об 

имуществе    и        обязательствах 

        имущественного    характера,    а   также  

        сведения   о   доходах,   об  имуществе и  

        обязательствах  имущественного характера  

        своих     супруги        (супруга)        и  

        несовершеннолетних  детей 
 
 
 

В соответствии с п. 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», законом Алтайского края от 07.12.2007 № 
134-ЗС «О муниципальной службе в Алтайском крае», руководствуясь ст. 
49 Устава муниципального образования Алейский район Алтайского края, 
п о с т а н о в л я ю :  

         Утвердить Перечень должностей муниципальной службы, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны вставлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и  несовершеннолетних детей (прилагается). 

 
 
 
           Первый  заместитель главы 

           Администрации района 
           по оперативным вопросам                                                             С.Г.Тарасов 
 
 
 
 

 

 



Утвержден  

постановлением 

Администрации района 

от 10.04.2010  №  185 
 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и 

при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей 
 
 

1. Должности муниципальной службы, отнесенные Реестром должностей 

муниципальной службы в Алтайском крае, утвержденным Законом 

Алтайского края от 7 декабря 2007 года № 134-ЗС «О муниципальной службе 

в Алтайском крае», к высшим должностям муниципальной службы: 
 

а) первый заместитель главы Администрации района; 

б) заместитель главы Администрации района; 

в) управляющий делами Администрации района. 
 

2. Должности муниципальной службы, отнесенные Реестром должностей 

муниципальной службы в Алтайском крае, утвержденным Законом 

Алтайского края от 7 декабря 2007 года № 134-ЗС «О муниципальной службе 

в Алтайском крае», к главным должностям муниципальной службы: 
 

а) председатель комитета Администрации района; 

б) начальник (заведующий) отдела Администрации района. 
 

3. Должности муниципальной службы, отнесенные Реестром должностей 

муниципальной службы в Алтайском крае, утвержденным Законом 

Алтайского края от 7 декабря 2007 года № 134-ЗС «О муниципальной службе 

в Алтайском крае», к ведущим должностям муниципальной службы: 
 

а) заместитель председателя комитета Администрации района; 

б) заместитель начальника управления Администрации района; 
в) начальник (заведующий) отдела в составе комитета Администрации района. 

 

 

 



4. Должности муниципальной службы, отнесенные Реестром должностей 

муниципальной службы в Алтайском крае, утвержденным Законом 

Алтайского края от 7 декабря 2007 года № 134-ЗС «О муниципальной службе 

в Алтайском крае», к старшим должностям муниципальной службы: 
 

а) главный специалист Администрации района, комитета, управления, 
отдела, отдела в составе комитета Администрации района; 

б) ведущий специалист комитета, отдела, отдела в составе комитета. 
 

5. Должности муниципальной службы, отнесенные Реестром должностей 

муниципальной службы в Алтайском крае, утвержденным Законом 

Алтайского края от 7 декабря 2007 года № 134-ЗС «О муниципальной службе 

в Алтайском крае», к младшим должностям муниципальной службы: 
 

а) специалист первой категории Администрации района, комитета, отдела 
Администрации района; 

б) специалист второй категории Администрации района, комитета, отдела 
Администрации района. 


